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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современном мире
юи^ь, достоинство и благополучие страны, а следовательно, на
1}цональная безопасность, определяются прежде всего состояни
ем\е\экономики. Экономика, которая не развивается, не может
обесп^ить безопасность, так как лишена устойчивости и ста
бильноЬти и поэтому несет в себе мощные заряды угроз жизне
способности общества.
С позиций национальной безопасности России именно эконо
мика  ее наиболее слабое звено. Она переживает трудный и
противоречивый процесс трансформации в новое состояние, по
рождающий серьезные проблемы во всех сферах общества. Глу
бинный спад производства, потребления и накопления, обуслов
ленный в значительной мере неурегулированностью экономиче
ских отношений, реализацией предельно жесткой кредитно
финансовой политики, изменением геополитического положения
России, высоким потенциалом экологических и технологических
катастроф, существенно обострил социальноэкономическую об
становку в стране.
Эффективная система экономической безопасности (ЭБ)  во
прос жизни страны. Поэтому ее обеспечение является одной из
самых приоритетных задач для развития Российского государст
ва.
Основные направления деятельности государства в области
ЭБ  определение и мониторинг факторов, подрывающих устой
чивость социальноэкономической системы и государства в крат
косрочной и долгосрочной перспективе, а также формирование
экономической политики и институциональных преобразований,
устраняющих или смягчающих вредное воздействие этих факто
ров. Приоритетными направлениями экономической политики
должны стать: обеспечение устойчивого экономического положе
ния личности, социальноэкономической и военнополитической
стабильности общества, соблюдение конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
В рамках названных направлений можно выделить приоритет
ные цели государства при отражении внутренних и внешних угроз
экономической безопасности страны: активизация инвестицион
ного процесса в стране; консолидация общества на базе повы
шения уровня жизни всего населения; сохранение науки и пере

вод ее на приоритетное финансирование; стимулирование част
ных инвестиций в наиболее эффективные экономические проек
ты; снижение инфляции; жесткая налоговая политика; меры по
укреплению национальной валюты; формирование эффективных
экономических подсистем в регионах; вхождение России в миро
вую систему производства.
Во всем спектре проведенных в последние годы исследований
в области национальной безопасности наибольший интерес для
нас представляют вопросы, связанные с новой экономикоправо
вой концепцией экономической безопасности государства.
Сегодня эта проблема для России является одной из самых
приоритетных. Масштабность и сложность, взаимозависимость и
взаимоисключаемость процессов, определяющих работу меха
низмов по обеспечению безопасности нашей страны на нынеш
нем этапе ее развития, диктуют необходимость анализа экономи
ческой безопасности России на качественно новом междисцип
линарном подходе, с расширением границ традиционной методо
логии. Назрела необходимость в исследовании публичноправо
вого межотраслевого и межсистемного механизма регулирования
экономической безопасности.
Все это позволяет говорить об актуальности названной про
блемы.
Степень разработанности темы. Проблема экономической
безопасности Российской Федерации сложна в силу своей много
аспектности и предполагает предварительную научную проработ
ку как теоретикометодологических вопросов, так и определение
основных направлений, форм и методов реализации полученного
знания.
Экономическому анализу проблемы посвящены исследования
Абалкина Л.И., Глазьева С.А., Городецкого А.А., Михайлова Б.И.,
Олейникова Е.А., Сенчагова В.Г. и других экономистов.
Большой вклад в разработку проблемы в части анализа общих
вопросов безопасности человека, общества и государства внесли
Бельков О.А., Васильева А.И., Зимонин В.П., Керимов Д.А., Кос
тенко Н.А., Рубанова В.А., Сальников В.П., Степашин СВ., Теле
гин В.И., Шульц В.Л.
Правовые и политические вопросы обеспечения национальной
и экономической безопасности рассматривались в трудах Деми
чева Д.Н., Кириллова В.В., Коваленко А.Н., Макеева Б.Н., Парфе

нова В.В., Привалова К.В., Рубанова В.А., Серова Г.П., Тихомиро
ва С.Н., Худенко Н.Н., Яскина С.А. и других ученых.
Глубокой проработке были подвергнуты отдельные стороны
экономической безопасности. Так, проблема безопасности пред
принимательства была исследована в работах Долгова А.И., За
цепина И.Н., Ившина В.Г., Очередько В.П., Сербина И,А. Органи
зационнотехнические проблемы безопасности субъекта пред
принимательской деятельности рассматривались в работах
Адашкевича Ю.Н., Батурина Ю.М., Дейгельсона В.М., Крыси
на А.В., Мазеркина Д.К., Ярочкина В.И.
Гражданскоправовые
аспекты проблемы в работах Алексеева В.Г., Гасанова P.M., Ива
нова М.Н., Мирзоева Г.Б., Омарова A.M.
Вместе с тем в существующих работах раскрываются важные,
но все же отдельные аспекты рассматриваемого вопроса, до на
стоящего времени отсутствует самостоятельное комплексное
теоретикоправовое исследование ЭБ России на современном
этапе развития.
Представляется, что разработка концептуальных положений
государственноправового обеспечения ЭБ на основе анализа
проблем современной государственной политики даст возмож
ность обосновать реальные пути совершенствования институ
циональноправовых и информационноаналитических форм и
средств обеспечения безопасности России в целом.
Объект исследования  теория и практика законодательного
регулирования, мониторинга и проведения экономической поли
тики по обеспечению экономической безопасности страны.
Предмет исследования  экономические и правовые отно
шения, складывающиеся в государстве по поводу реализации
экономикоправовых форм и методов хозяйствования, обеспечи
вающих экономическую безопасность страны.
Цель исследования заключается в комплексной научной раз
работке концептуальнотеоретических основ решения теоретико
правовых проблем обеспечения экономической безопасности,
определении путей и средств ее совершенствования. Эта цель
исследования конкретизируется в ряде взаимосвязанных задач:
 раскрыть сущность экономической безопасности как эконо
микоправовой категории, а также источники и причины угроз эко
номической безопасности;
 проанализировать наиболее значимые факторы, опреде
ляющие экономическую безопасность;

 определить место и роль государства в обеспечении эконо
мической безопасности, охарактеризовать основные направления
государственной политики по обеспечению экономической безо
пасности страны;
 раскрыть роль законодательных и исполнительных органов в
обеспечении экономической безопасности России;
 определить место и роль федерализма как основы 'эффек
тивной экономической политики;
 проанализировать организацию мониторинга экономической
безопасности и определить основные направления совершенст
вования этой работы на федеральном и региональном уровнях.
Методологическая основа исследования. Сегодняшний
уровень разработанности концепции экономической безопасности
государства требует комплексного подхода, базирующегося на
междисциплинарной основе, включающей в себя:
теорию права и государства с целью анализа Конституции,
указов Президента, законов РФ, постановлений Правительства и
иных нормативных актов в части обеспечения основ безопасно
сти личности, общества и государства в РФ;
философию права и теорию федерализма как основ фи
лософскоправового анализа проблемы соотношения власти и
государства, проблемы делегирования полномочий между ветвя
ми и уровнями власти при обеспечении безопасности страны;
экономическую теорию, позволяющую сформулировать
направления экономической политики и механизмы ее реализа
ции в целях противодействия угрозам экономической безопасно
сти страны;
геополитику  для учета геополитического аспекта в реше
нии проблемы обеспечения безопасности страны посредством
анализа: соотношения безопасности России и мирового сообще
ства; экономической экспансии в ходе непрекращающегося пере
дела долей потребления мировых ресурсов; изменений полити
ческой обстановки в Европе;
институциональный подход  для оценки управления эко
номической безопасностью в России со стороны феде|эальных
органов всех ветвей власти;
• ''
теорию безопасности, дающую методологические подходы
и инструментарий для определения устойчивого развития как це
ли любой социальноэкономической системы,

Названные области научного знания послужили теоретической
базой исследования. Нормативноправовую базу диссертации со
ставили: Конституция РФ, законы и подзаконные нормативные ак
ты, международное законодательство по проблемам обеспечения
национальной и экономической безопасности, федеральные и ре
гиональные программы по реформированию экономики и укреп
лению правопорядка. Эмпирическую базу составили статистиче
ские данные, отражающие социальноэкономическую обстановку
в стране и ее отдельных регионах.
На основе теоретикометодологического подхода в работе
сформулированы конкретные формы государственноправового
регулирования экономической безопасности.
Научная новизна диссертации состоит в том, что она явля
ется первой в отечественной юридической науке работой, в кото
рой на основе комплексного подхода с использованием фунда
ментальных положений ряда отраслей знаний  теории права и
государства, философии права, гражданского и конституционного
права, общей экономической теории, теории безопасности  осу
ществлен анализ теоретических и практических проблем государ
ственноправового регулирования экономической безопасности
страны.
Научная новизна исследования определяется и тем, что эко,
номическая безопасность, проблемы ее обеспечения и возмож
ные пути их решения проанализированы в общем контексте ре
шения проблемы обеспечения национальной безопасности Рос
сии, и не только с позиций теории права и государства, но и с ис
пользованием научного аппарата философии права и экономики,
теории федерализма и социологической науки.
Положения, выносимые на защиту. Методологической осно
вой исследования проблемы экономической безопасности явля
ется междисциплинарный подход, базируюа1ийся на использова
нии фундаментальных положений теории права и государства,
экономики и теории безопасности.
Экономическая безопасность  один из наиболее важных эле
ментов национальной безопасности. Ее можно рассматривать как
состояние национальной экономики, способное обеспечить эф
фективное удовлетворение общественных потребностей, а также
техникоэкономическую независимость страны в условиях внеш
них и внутренних угроз. Сущностной характеристикой экономиче
ской безопасности является также готовность и способность ин
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ститугов власти создавать механизмы реализации и защиты на
циональных интересов развития отечественной экономики, под
держания социальнополитической стабильности общества.
Экономическая безопасность является сложным системным
явлением, в составе которого выделяются различные ее виды,
реализуемые с помощью различных, порой разнонаправленных
мер, так как конкретные параметры экономической безопасности
страны являются производными от реально проводимого полити
ческого и экономического курса. Поэтому заранее обречены на
неудачу попытки одновременно учесть требования "экономиче
ской безопасности" в духе подготовки экономики к ситуации "во
енного времени", существования в условиях тотального "враж
дебного окружения" и безопасности, понимаемой как создание
стимулов к постоянному процессу инновационного творчества.
Безопасность российской экономики, получившей статус пере
ходной и включающей в себя разнокачественные элементы (гос
сектор, рыночный сектор, смешанные сегменты), объективно
должна осуществляться разными способами. Если государствен
ный сектор экономики требует централизованных решений, то ча
стный сектор по большей части уже интегрирован в рыночную
среду и восприимчив к факторам конкурентной борьбы.
Угрозы экономической безопасности  это следствие разви
вающихся противоречий как во внутреннем экономическом про
странстве страны, так и за ее пределами. Главный вызов связан с
тем, что позитивный и необходимый процесс «открытия» россий
ской экономики при отсутствии надлежащей экономической поли
тики сопровождается ослаблением экономической самостоятель
ности Российской Федерации, деградацией ее технологического и
промышленного потенциала, закреплением за ней топливно
сырьевой ориентации в мировой экономике.
Логика сегодняшних преобразований требует перехода к фор
мированию нового уклада экономической .безопасности. Сущест
вует принципиальная связь между экономической безопасностью
страны, экономической идеологией и государственной экономи
ческой Политикой. Основой государственной стратегии экономи
ческой и в целом национальной безопасности должна быть идео
логия развития, которая учитывает стратегические приоритеты,
национальные интересы, вследствие чего угрозы безопасности
сводятся к минимуму. Рыночная модель сама по себе в принципе
не обеспечивает экономическую,безопасность.

Основными стратегическими целями экономической политики
России в настоящее время являются: стабилизация хозяйства,
прекращение спада производства и инфляционных процессов;
стимулирование роста в ключевых отраслях, которые обеспечат
выход из кризиса и станут основой экономики в будущем; обеспе
чение социальной стабильности и другие. Достижение этих целей
означает обеспечение экономической безопасности страны. Про
блемы экономической безопасности производны от государст
венной экономической политики и могут быть решены в контексте
повышения обоснованности и последовательности ее проведе
ния.
Правовая система государства имеет непосредственное отно
шение к экономической безопасности всегда в той мере, в какой
сама экономическая безопасность зависит от оптимальности го
сударственного воздействия на экономические отношения, пра
вового их опосредования.
Любые государственноправовые явления служат реальными
факторами экономической безопасности страны только тогда, ко
гда они сами совершенны. Обратное не только подрывает веру в
государственноправовые механизмы, но и негативно сказывает
ся на безопасности страны.
Программы законотворческой деятельности затрагивают ос
новные сферы обеспечения экономической безопасности Рос
сийской Федерации, но достижение системного подхода к форми
рованию целостного нормативноправового обеспечения встре
чает различные трудности объективного и субъективного свойст
ва. Наряду с потребностью создания эффективной законодатель
ной базы требуется организация конструктивного механизма
управления процессом разработки, реализации и контроля ис
полнения практических мероприятий по обеспечению экономиче
ской безопасности.
Федерализм, вся система федеративных отношений как не
отъемлемая часть государственной политики, направленной на
ликвидацию условий появления сепаратистских тенденций на
территории России, на отражение угрозы нарушения единства и
целостности государства, является не только опорой конституци
онного строя, но и способствует эффективной защите общества и
граждан, гармоничному развитию экономических связей между
всеми частями Российского государства как основы ЭБ страны.
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Основными направлениями развития российского федерализ
ма как фактора экономической безопасности являются: обеспе
чение приоритета федерального законодательства и совершен
ствование на этой основе законодательства субъектов' Рос
сийской Федерации; разработка организационных и npasoBtix Ые'
ханизмов защиты государственной целостности, единства право
вого пространства и национальных интересов'России; выработка
и реализация региональной политики, обеспечивающей опти
мальный учет федеральных и региональных интерёсбЬ.
Государственная политика обеспечения экономической безо
пасности осуществляется по основным взаимосвязанным на
правлениям: промышленная, финансовая, денежнокредитная,
социальная и внешнеэкономическая политики, причем каждое
реализуется посредством специальных многообразных мер.
В условиях глобальной конкуренции приЬ|эйтетной функцией'
государственной политики, условием ее выживания должно стать
определение целей долгосрочного государственного; развития йа
основе стимулирования конкурентных преимуществ й сохранения
национального суверенитета над жизнеобеспечивающими систе'
мами и ресурсами страны.
Организация системы мониторинга экономической безопасно
сти должна представлять собой систему проведения аналитиче
ских исследований на федеральном и региональном уррвнях, на
правленных на выявление тенденций и возможности возникнове
ния и развития угроз экономической безопасности, поиск путей
предотвращения или уменьшения отрицательных'последствий их'
возникновения.
'•'
Институциональным решением проблемы формирования'еди'
ного информационного поля является создание организационной'
системы мониторинга ЭБ (ОСМЭБ) как совокупности контрольно
регулирующих и правоохранительных органов, осуществляющих
систематический сбор и анализ информации, поступающей по
каждому иерархическому уровню, с целью выявления тенденций'
экономического развития страны, а также действия' нормативно'
законодательных актов, негативных последствий принятых
управленческих решений, недобросовестных партнеров и крими
нальных элементов.
Региональный уровень решения проблем предполагает вЫ'ра^
ботку определенной региональной политики'экономической безо
пасности как части общей государственной политики. По своему
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существу региональная политика ЭБ является концентрирован
ным выражением социальноэкономических интересов региона.
По своему содержанию она представляет собой совокупность
идей и положений, комплексно выражающих перспективу и сущ
ность оптимизации потребления местных ресурсов (природных,
географических, людских, информационных и т.д.) на базе ра
ционального сочетания интересов национальной безопасности и
регионального социальноэкономического развития. Политика ре
гиональной ЭБ реализуется через осуществление всеми органа
ми власти субъекта федерации (органами местного самоуправ
ления), правовых, экономических и административных мер воз
действия, адекватных угрозам интересам региона.
Важное место в обеспечении ЭБ региона занимает определе
ние и мониторинг факторов (угроз), подрывающих устойчивость
социальноэкономического развития региона в краткосрочной и
долгосрочной перспективе.
Теоретическая значимость исследования заключается в
том, что в нем методологически разработано и обосновано тео
ретическое экономикоправовое видение проблемы экономиче
ской безопасности. Сформулированные в нем теоретические по
ложения и выводы развивают и дополняют ряд разделов общей
теории права и государства, макроэкономической теории. Иссле
дуемые в диссертации проблемы экономической безопасности
определяют теоретически важный, во многом пробельный, аспект
в кругу фундаментальных проблем современной юридической
науки. Их теоретическое осмысление обуславливает значимость
и ценность проведенной работы.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
разработанный автором комплексный подход может служить ос
новой конкретного экономикоправового анализа состояния эко
номической безопасности на различных исторических этапах и
пространственной определенности. Содержащиеся в работе ре
комендации могут быть использованы в практике государственно
го управления работниками органов государственной власти и
управления, осуществляющими свою деятельность в сфере эко
номической безопасности, а также учебными заведениями.
Результаты исследования используются в преподавании цик
ла юридических и экономических дисциплин.
Апробация результатов исследования. Рукопись диссерта
ции обсуждалась и получила положительную оценку на заседа
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НИИ кафедры теории права и государства СанктПетербургского
университета МВД России. Практическая апробация результатов
исследования проходила в ходе проведения учебных и внеучеб
ных занятий со слушателями, адъюнктами и постоянным соста
вом СанктПетербургского университета МВД России, а также в
ходе выступлений автора на различных научных форумах.
Структура диссертации. Поставленная проблема, объект,
предмет и цели диссертации предопределили внутреннюю логику
и структуру данной работы. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, включающих 13 параграфов, заключения и списка ли
тературы.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность избранной темы,
степень ее научной разработанности, определяются объект и
предмет исследования, его цели, задачи, методология, обосно
вывается научная новизна диссертации, ее теоретическая и прак
тическая значимость, апробация и формулируются положения,
выносимые на защиту.
В первой главе диссертации «Теоретикометодологичес
кие основы анализа экономической безопасности России»
раскрывается понятие, место и роль экономической безопасности
в системе национальной безопасности России, анализируется
совокупность угроз экономической безопасности, разрабатывают
ся методологические основы ее обеспечения в современных ус
ловиях.
Автор показывает, что обеспечение экономической безопасно
сти входит в состав важнейших функций государства, ЭБ являет
ся производной от задач экономического роста на каждой ступени
развития общества, а ее конкретное содержание изменяется в
зависимости от сложившихся в данный период внутренних и
внешних условий.
Для уяснения сущности экономической безопасности автор
исходит из понятия безопасности вообще, отражающего не толь
ко специфические признаки феномена безопасности в конкрет
ной, специфической сфере деятельности, но и включающего в
себя то общее, типическое, устойчивое, что характерно для всех
областей жизнедеятельности человека и общества. Это общее
состоит в том, что безопасность как цель, условие и стратегия
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защиты от опасности нацелена, в конечном счете, на выживание
социальной системы, личности, общества и государства.
Основным субъектом обеспечения безопасности является го
сударство, которое осуществляет функции в этой области через
органы законодательной, исполнительной и судебной властей.
Именно государство обеспечивает национальную безопас
ность, понимаемую как состояние, при котором надежно защище
ны жизненно важные политические, экономические, социальные,
экологические, духовные, военные и другие интересы страны
(нации), до минимального уровня снижена опасность реальных и
потенциальных внутренних и внешних угроз, кризисных ситуаций
и обеспечиваются возможности для прогрессивного развития
личности, общества и государства.
Автор показывает, что реализация национальных интересов
России возможна только на основе развития экономики. Поэтому
интересы страны в этой сфере являются ключевыми. Это выдви
гает экономическую сторону проблемы на уровень, формирую
щий системный взгляд на современную жизнь общества и госу
дарства и отводит экономической безопасности определяющее
место в общей системе национальной безопасности.
Автор анализирует обширную базу научных источников, по
священных анализу ЭБ, и на этом основании делает вывод, что
различные подходы к пониманию ЭБ не исчерпывают всей слож
ности системного явления, каковым она является, и предлагает
свое видение этой проблемы.
Экономическую безопасность можно рассматривать как со
стояние экономики, при котором обеспечиваются эффективное
удовлетворение общественных потребностей; техникоэкономи
ческая независимость, социальная направленность политики,
достаточный оборонный потенциал в условиях внутренних и
внешних угроз. Сущностной характеристикой экономической
безопасности является также готовность и способность институ
тов власти создавать механизмы реализации и защиты нацио
нальных интересов развития отечественной экономики, поддер
жания социальнополитической стабильности общества.
На основе анализа исторического и фактического материала
автор осуществил классификацию экономической безопасности,
выявил органическую связь между видом ЭБ и способом ее обес
печения.
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Особенность отдельных видов экономической безопасност!.
заключается в том, что они реализуются с помощью различных, г
в некоторых случаях и разнонаправленных мер, так как конкрет
ные параметры экономической безопасности страны являютс?
производными от реально проводимого политического и экономИ'
ческого курса. Поэтому заранее обречены на неудачу попыткь'
одновременно учесть требования экономической безопасности Е
духе подготовки экономики к ситуации "военного времени", суще
ствования в условиях тотального "враждебного окружения" м
безопасности, понимаемой как создание стимулов к постоянному
процессу инновационного творчества.
Автор выявляет также связь: между секторами национальное
экономики и способами обеспечения их безопасности. Росой?
официально получила статус страны с "переходной экономикой".
Помимо прочего, это означает, что в течение достаточно дли
тельного времени.в экономике страны будут сохраняться и сосу
ществовать разнокачественные элементы: "пережитки" государ
ственной, централизованной экономики, рыночные и смешанные
сегменты. Соответственно, и безопасность этого сложного эконо
мического конгломерата должна осуществляться разными спосо
бами. Если государственный сектор экономики требует централи
зованных решений, то частный сектор по большей части уже ин
тегрирован в рыночную среду и восприимчив к факторам конку
рентной борьбы.
Определение степени экономической безопасности страны
предполагает анализ опасностей,строзящих экономике России в
условиях переходного периода.
Автор полагает, что в настоящее время в России сложилась
такая ситуация, когда все основные факторы, влияющие на изме
нение конкурентоспособности отечественной экономики, носят
негативный характер. Большинство специалистов сходится во
мнении, что в целом российская экономика в настоящее время
неконкурентоспособна на мировом рынке. В ближайшем будущем
позитивных изменений ожидать не приходится!
Рассматривая угрозы ЭБ, автор исходил из того, что угроза
есть выражение реальных, и уже существующих противоречий,
которые развиваются или могут развиваться в обществе.
Содержанием угрозы ЭБ могут быть как объеЙивные процес
сы развития экономики, так и целенаправленная деятельность
разнообразных субъектов, преследующих собственные интересы,
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как экономические  извлечение наибольшей прибыли, так и по
литические  борьба за власть. К внешним угрозам относят и дея
тельность иностранных государств, их разведывательных и спе
циальных органов, а также неправительственных организаций,
направленную на подрыв экономической безопасности России.
Главный вызов, по мнению автора, связан с тем, что позитив
ный и необходимый процесс «открытия» российской экономики
при отсутствии надлежащей экономической политики сопровож
дается ослаблением экономической самостоятельности Россий
ской Федерации, деградацией ее технологического и промыш
ленного потенциала, закреплением за ней топливносырьевой
ориентации в мировой экономике.
Обобщение литературных источников, анализ официальных
документов и фактов экономической жизни страны послужили ос
новой разработанной автором классификации внешних и внут
ренних угроз ЭБ России.
В составе внешних факторов выделены и проанализированы:
сложившееся преобладание сырьевых товаров в российском экс
порте; потеря традиционных рынков сбыта военной и машино
строительной продукции; зависимость России от импорта многих
видов продукции, в том числе стратегического значения; размеры
внешнего долга.
Наиболее многообразны на сегодняшний день, по мнению ав
тора, угрозы внутреннего характера, возникающие из противоре
чий в развитии экономики и общества. Их многообразие обусло
вило двухуровневую классификацию, состоящую из пяти основ
ных групп, включающих, в свою очередь, ряд угроз более кон
кретного содержания. Это: кризисное состояние реального секто
ра экономики; социальная незащищенность населения; кризисное
состояние финансовокредитной системы; острый характер ре
гиональных проблем; нарастающая криминализация хозяйствен
ной деятельности. Цели и задачи исследования обусловили вы
деление в качестве угрозы группы проблем, связанных с упуще
ниями в государственноправовом регулировании экономики
страны.
В работе показано, что логика сегодняшних преобразований
требует перехода к формированию нового уклада экономической
безопасности. В условиях глубоких экономических преобразова
ний коренным образом изменяется сама постановка вопроса
обеспечения экономической безопасности. Развивающиеся ры
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ночные отношения поновому ставят проблему экономической
безопасности страны, в том числе механизма ее обеспечения. В
частности, на законодательном уровне должны быть даны ответы
на такие вопросы: что защищать в экономике; кто будет защи
щать; как защищать; каково место государственных органов в
обеспечении экономической безопасности.
Автор формулирует принципиальную связь между экономиче
ской безопасностью, экономической идеологией и экономической
политикой. Основой государственной стратегии экономической и
в целом национальной безопасности должна быть идеология
развития, которая учитывает стратегические приоритеты, нацио
нальные интересы, вследствие чего угрозы безопасности сводят
ся к минимуму. Рыночные силы в течение всех лет реформ не мо
гут сами вывести страну на путь развития. Рыночная модель раз
вития сама по себе в принципе не обеспечивает экономическую
безопасность. Без идеологии развития без культивирования про
мышленного и научнотехнического подъема нельзя решить такие
задачи экономической безопасности, как увеличение доходов
бюджета, обеспечение приемлемого уровня занятости населения,
повышение качества жизни и социальной защищенности населе
ния.
Основными стратегическими целями экономической политики
России в настоящее время являются: стабилизация хозяйства,
прекращение спада производства и инфляционных процессов;
стимулирование роста в ключевых отраслях, которые обеспечат
выход из кризиса и станут основой экономики в будущем; обеспе
чение социальной стабильности и другие. Достижение этих целей
означает обеспечение экономической безопасности страны. На
основании произведенного анализа автор делает вывод, что про
блемы экономической безопасности производны от государст
венной экономической политики и могут быть решены в контексте
повышения обоснованности и последовательности ее проведе
ния.
Обеспечение экономической безопасности требует системати
чески обновляемых подходов в силу многообразия ее видов, из
менчивости набора действующих угроз, сложности прогнозирова
ния проблем в этой сфере. Поэтому Концепция национальной
безопасности, которая содержит анализ, оценку, виды угроз и ме
тоды их отражения, должна адекватно соответствовать этим за
дачам. Она является документом, в котором сформулированы
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важнейшие направления и принципы государственной политики и
на основе которого разрабатываются иные нормативные акты,
регулирующие вопросы безопасности во всем их многообразии.
Отдельные положения Концепции нуждаются в уточнении и кон
кретизации в других доктринах и концепциях, отражающих госу
дарственную стратегию и тактику по каждому виду безопасности.
Задача государственной стратегии экономической безопасно
сти заключается в разработке механизмов, с помощью которых
федеральные органы исполнительной власти, органы исполни
тельной власти субъектов Федерации на основе постоянного мо
ниторинга социальноэкономических процессов смогут вырабаты
вать меры по развитию и закреплению позитивных процессов, с
одной стороны, и преодолению негативных процессов в экономи
ке  с другой.
Обеспечение ЭБ представляет собой систему мер, направ
ленных на защиту общенациональных интересов Российской Фе
дерации в сфере экономики, оказывающих регулятивное воздей
ствие на нее, и активное противодействие внешним и внутренним
угрозам, откуда бы они ни исходили. Среди них можно назвать:
информационноаналитические меры; меры регулятивного воз
действия; меры прямого противодействия.
Одно из направлений соблюдения стратегических интересов
экономической безопасности состоит в создании системы гибкого
регулирования рыночной экономики. Разумеется, само по себе
регулирование не гарантирует безопасности. Оно может оказать
ся не только полезным, но и вредным, если пытаться восстано
вить не оправдавшие себя формы регулирования. В самом об
щем виде роль государства состоит в познании причинно
следственных и иных зависимостей в рыночной экономике, в пре
дупреждении таких стихийных моментов развития, которые угро
жают национальной безопасности.
Должна быть создана отлаженная и надежная система госу
дарственного воздействия на экономику, позволяющая осуществ
лять с наименьшими потерями регулирование важнейших эконо
мических преобразований, а также способная взять на себя
функции управления и поддержания экономики страны на безо
пасном уровне. Необходимо четко определить границы и крите
рии или условия государственного вмешательства в экономику, в
частности границы государственного сектора, а также обеспечить
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развитие эффективных методов государственного регулирова
ния.
При этом следует исходить из объективных процессов суже
ния роли государства как производителя товаров и услуг и воз
растания его роли как законодателя и контролера за исполнени
ем принятых нормативных актов.
Реализация государственной стратегии экономической безо
пасности требует действенного механизма, предполагающего: во
первых, четко разграничить функций аппарата Президента и Пра
вительства РФ, а также федеральных органов исполнительной
власти; вовторых, определить обязанности по обеспечению на
циональных интересов в области экономики федеральных орга
нов исполнительной власти и органов власти субъектов Россий
ской Федерации; периодическую корректировку пороговых значе
ний экономической безопасности и порядок их использования в
экономической деятельности государства; утвердить порядок и
ввести в практику обязательную экспертизу важнейших норма
тивных актов и правительственных решений по вопросам эконо
мики с позиции экономической безопасности.
Однако в целом работа по его созданию действительно затя
нулась. Ускорению этой работы мешали неоднократные измене
ния структуры правительственных органов, смена конкретных ру
ководителей, отвечающих за эту работу, и ряд других причин.
Необходима большая конкретность работы по предотвраще
нию возникновения новых и преодолению и смягчению остроты
уже действующих угроз национальным интересам России в об
ласти экономики.
Во второй главе «Институциональноправовая база обес
печения экономической безопасности страны» объединен
круг вопросов, посвященных анализу правового поля экономиче
ской безопасности страны и роли законодательных и исполни
тельных органов власти в решении этой проблемы.
Автор исходит из того, что правовая система государства име
ет непосредственное отношение к экономической безопасности
всегда в той мере, в какой сама экономическая безопасность за
висит от оптимальности государственного воздействия на эконо
мические отношения, правового их опосредования. Одинаково
ущербны как абсолютизация ее роли, искусственное наделение
ее тотальными и тоталитарными возможностями, так и неоправ
данное противопоставление другим способам организации жиз
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недеятельности людей, в том числе рыночной свободы, конку
ренции, подвижничества и веры.
Любые государственноправовые явления служат реальными
факторами экономической безопасности страны только тогда, ко
гда они сами совершенны. В России, к сожалению, этого пока то
же нет. Правовое регулирование оставляет желать лучшего. За
конодательство в целом медленно перестраивается на рыночные
отношения. Все это не только подрывает веру в государственно
правовые механизмы, но и негативно сказывается на безопасно
сти страны.
Роль права в создании системы экономической безопасности,
по мнению автора, в конечном счете сводится к решению двуеди
ной задачи: обеспечение эффективного функционирования дей
ствующего законодательства, максимальное использование его
потенциала и укрепление существующего международного и на
ционального правопорядка; выработка новых национальных пра
вовых норм и их дальнейшее отражение во взятых международ
ноправовых обязательствах. Если решение первой задачи лежит
в области правоприменения, то второй  в процессе национально
го и международного нормотворчества. Отсюда и ориентиры це
лей правового обеспечения безопасности находятся на этих двух
направлениях.
Система международноправовых источников обеспечения
безопасности отражает общую закономерность построения зако
нодательства в области безопасности и заключается в их реко
мендательном характере для национальных правовых систем,
предполагает регламентацию одних отношений в области безо
пасности на уровне международного сообщества, других  на ре
гиональном, субрегиональном и национальном уровнях.
Анализ законодательства о безопасности в зарубежных стра
нах обнаруживает множество перекликающихся между собой
норм о защите безопасности страны, крепости и силе националь
ных систем безопасности. Эти параллели, которые поняты и при
няты на всех многоликих континентах современного мира, имеют
важное значение для правового строительства России.
Автор проанализировал российскую систему источников права
по обеспечению экономической безопасности согласно их юриди
ческой силе: Конституция Российской Федерации, в которой со
держатся основные нормы жизни общества, в частности нормы о
взаимоотношениях личности и государства, общих принципах на
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циональной безопасности; Федеральные ко^1ституционные и фе
деральные законы; все иные нормативные акты. , ,
В Конституции закреплены основы pьl|^pч,ныxpтяoщeнйи:'tЭнa '
не содержит специального раздела об экономичёскбй бЙкбвё го
сударства и общества, не устанавливает каку|р^либо форму срб'
ственности в качестве основной и ведущей, равно 1<ак'Аё пре'
дусматривает и ограничений для других, в частности для личной
собственности граждан. Однако проблема собственно.стй  как
главная экономическая и правовая проблема  в ней. решена:'
Важнейшими представляются положения Конституции'~'(ст."'34 '1и
35), провозглашающие и юридически гарантирующие, свободу ис
пользования каждым своих способностей и и.мущества любьШ;не
запрещенным законом способом, т.е. свободу,;дкрномической
деятельности и частной собственности. Конртжуцйрнные/аран'
тии права частной собственности предопределяют содержание
юридических гарантий собственности в гр^я^^^ском,.земельном,
финансовом, предпринимательском законо^^ательртве.'/.,'';
Для нормального и эффективного функци^ониррва'ния рыноч
ной экономики необходимо обеспечить свободное перёгЛещение
товаров, услуг, финансовых и иных ресурсов, ,т!е. ,единство эко
номического пространства на территории всей страны, а также
свободу конкуренции, поддержка которой тоже гарантируется п.1
CT.8. Юридические гарантии обеспечения единства экономическо
го пространства были закреплены еще указом Президента от 12
декабря 1991 года "О едином экономическом, пространстве
РСФСР", согласно которому должны признаваться недействи
тельными акты органов власти и управления, и решения дблжно
стных лиц, ограничивающие движение товаров,,раёрт и, услуг на 
внутреннем рынке страны в нарушение,;Действую(]ц0ГО законода
тельства.
.:
., ,, L,,„ :..•,, :,,,,'!.,"! ,
,'
Автор констатирует, что Конституция Российской'Федерации
не определяет конкретного механизма функцирнировэчИ? эйЬно
мики страны, относя его создание к соответствующим актам' зако
нодательства. Безусловно,.конструкция экрнрмр1!ческих ртЙрШе
ний прослеживается в содержаниист. 8,,9,;3437, 74,'7^ и других
статей Основного закона. Вместе стем рчевйдно, что эти .нррллы '
закрепляют модель внутригосударственной организаций'pii>lH04 '
ных отношений и никак не обозначают механизм за|1|йты эконо
мики России от внешних воздейстэий.. г;,
..,,,^

21
Исходя из этого, целесообразно закрепить в Основном законе
обязательство государства проводить политику протекционизма
по отношению к собственным товаропроизводителям, защищать
таможенные границы, препятствовать оттоку капиталов за рубеж
и способствовать инвестициям в экономику страны, так как: этап
становления рыночных отношений принципиально отличается от
этапа развитых экономических отношений и здесь хозяйствующие
субъекты остро нуждаются в государственноправовой поддержке
и защите; если бы меры, направленные на поддержку экономиче
ских отношений, были отражены в какомлибо конституционно
правовом акте в концентрированном виде, то было бы легче ре
шать вопрос о легитимности фискальных мер государства в эко
номической сфере, а также подчинить эти меры позитивным за
дачам, что неизбежно сказалось бы на эффективности их приме
нения.
На основе Конституции разработан комплекс нормативных
правовых актов федерального уровня, посвященных вопросам
ЭБ, который был проанализирован в ходе исследования. При де
тальном анализе автором установлено, что проблема экономиче
ской безопасности Российской Федерации далеко не в полной
мере имеет государственноправовое оформление. До настояще
го времени нет четкого механизма реализации этих государст
венноправовых решений. В частности, существует проблема,
связанная с тем, что положения, регламентирующие обеспечение
безопасности, изложенные в различных источниках, содержат оп
ределенные несоответствия. Так, в Законе «О безопасности»
принципами обеспечения безопасности названы: законность; со
блюдение баланса жизненно важных интересов личности, об
щества и государства; взаимная ответственность личности, об
щества и государства по обеспечению безопасности; интеграция
с международными системами безопасности. В Концепции же на
циональной безопасности перечислены несколько иные принци
пы.
В то же время в Федеральном законе «Об органах федераль
ной службы безопасности» установлены принципы: законности;
уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
гуманизма; единства системы органов федеральной службы
безопасности и централизации управления ими; конспирации, со
четания гласных и негласных методов и средств деятельности.
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Речь, разумеется, идет не о. совпадении формулировок, а об
определенной корреляции в норматийнЫх актах, регламентирую
щих вопросы безопасности, в данном случае принципы ее обес
печения. Иначе непонятно, каким именно органам они адресова
ны, если ни один из них ими не руководствуется в полной мере.
Очевидно, что необходимо принять либо новую редакцию дей
ствующего закона, либо Федеральный закон "О национальной
безопасности Российской Федерации", в котором исчерпывающе
определить приоритеты,национальной безопасности, роль и от
ветственность государственных структур в этой сфере, и положе
ние Совета Безопасности как opraria, координирующего усилия
государственных структур по преодолению угроз безопасности
страны.
Программы законотворческой деятельности затрагивают ос
новные сферы обеспечения экономической безопасности Рос
сийской Федерации, но достижение системного подхода к форми
рованию целостного нормативноправов'ого обеспечения встре
чает различные трудности объективного и"субъективного свойст
ва. Наряду с потребностью создания эффективной законодатель
ной базы требуется организация кЬнструктивного механизма
управления процессом разработки; реализации и контроля ис
полнения практических мероприятий по обеспечению экономиче
ской безопасности.
Автором рассмотрен Совет Безопасности РФ как институцио
нальное образование, определяюще'е стратегию национальной
безопасности страны.
На Совет Безопасности РФ возлагается выработка рекомен
даций по проведению в жизнь государственной политики в облас
ти экономической и. экологической безопасности, преодолению:
последствий стихийных бедствий идругих чрезвычайных ситуа
ций, обеспечению стабильности и правового порядка в обществе.
Автор рассматривает становление правовой базы, регламен
тирующей деятельность СБ, путем критического анализа целого
ряда законов: законов РСФСР «О Президенте РСФСР»; «Об из^/
мененйях и дополнениях Конституций (Основного Закона)»; Зако^
на РФ «О безопасности» и др., анализир'ует нормативные акты,'
определяющие его правовое положение в настоящее время.
Анализ нормативной базы позволил автору выделить основ
ные задачи, направленные на обеспечение'^ЭБ страны:
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 определение жизненно важных интересов общества, госу,
дарства;
 выявление внутренних и внешних угроз объектам безопасно
сти (сейчас эта задача решается Концепцией национальной
безопасности РФ, в редакции Указа Президента РФ от
10.01.2000 г. №24);
 разработка основных направлений стратегии обеспечения
безопасности РФ и организации подготовки федеральных целе
вых программ ее обеспечения;
 подготовка рекомендаций Президенту для принятия решений
по вопросам внутренней и внешней политики страны в области
обеспечения безопасности личности, общества и государства;
 разработка предложений по координации деятельности фе
деральных органов исполнительной власти и органов исполни
тельной власти субъектов РФ в процессе реализации принятых
решений в области обеспечения безопасности и оценка их эф
фективности;
 совершенствование системы обеспечения безопасности пу
тем разработки предложений по реформированию существующих
либо созданию новых органов, обеспечивающих безопасность
личности, общества и государства.
Эти многообразные задачи СБ решает различными путями.
Рассматривает на своих заседаниях вопросы внутренней и внеш
ней политики в области обеспечения экономической безопасно
сти, законопроекты, относящиеся к этой проблематике. Готовит
проекты указов Президента по проблемам обеспечения безопас
ности личности, общества и государства, развития глобальных
информационных систем, контроля деятельности федеральных
органов исполнительной власти, обеспечивающих экономическую
безопасность. Организует и координирует разработку стратегии
по важнейшим направлениям экономической безопасности Рос
сии, осуществляет контроль за реализацией федеральными ор
ганами исполнительной власти и органами исполнительной вла
сти субъектов РФ стратегии в области внутренней и внешней по
литики. Рассматривает и оценивает информацию о состоянии ЭБ
РФ, организует подготовку федеральных целевых, программ
обеспечения безопасности и осуществляет контроль за ходом их
реализации, обобщает научные исследования в области обеспе
чения ЭБ государства.
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Автор анализирует основные организационноправовые фор
мы деятельности СБ. Межведомственные комиссии Совета Безо
пасности образуются в соответствии с основными задачами и на
правлениями его деятельности. Они являются основными рабо
чими органами СБ и могут создаваться по функциональному или
региональному признаку на постоянной или временной основе.
Вопрос о создании, задачах и составе МВК решает СБ по пред
ставлению его Секретаря. Постоянные и временные МВК воз
главляют члены СБ либо лица, уполномоченные Президентом.
Эти комиссии осуществляют подготовку предложений и рекомен
даций СБ по основным направлениям государственной политики
в области безопасности, способствуют координации деятельно
сти федеральных органов исполнительной власти и органов вла
сти субъектов РФ по выполнению федеральных целевых про
грамм и его решений. В настоящее время перечень постоянных
межведомственных комиссий унифицирован по главным компо
нентам безопасности и включает, наряду с другими, комиссию по
экономической безопасности.
• ,
При рассмотрении федеральных государственных органов в
обеспечении экономической безопасности страны в системе го
сударственной власти России выделены три звена, входящие в
систему ЭБ страны и формирующие ее: Президент, Федеральное
Собрание, Правительство и подчиненные ему министерства и,,
ведомства. Кроме того, к системе ЭБ автор относит органы су
дебной власти государства, а также ряд общественных институ
тов.
Смыслправового структурирования системы экономической
безопасности, по мнению автора, СОСТОИТЕ обеспечении едино
образия действия государственных институтов и взаимодействия
должностных лиц, отвечающих за конкретЯыё аспекты обеспече
ния ЭБ. При этом принципиально структура обеспечения безо
пасности определяется в конституционном законодательстве в
виде разграничения полномочий органов государственной вла
сти.
•.'.;,
Президенту предоставлены в соответствие с Конституцией РФ
широкие властные полномочия, делающие его главой системы
ЭБ страны. Реализацию своих властных полномочий с ц ^ ь ю
обеспечения ЭБ Президент осуществляет посредством: выбора
основных направлений и конкретных мер внутренней и внешней
политики государства; назначения ключевых руководителей ррга
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HOB обеспечения ЭБ, в том числе Председателя Правительства,
министров и членов СБ РФ; принятия единоличных решений по
созданию и использованию всех сил обеспечения ЭБ; использо
вания "права вето" на законодательные акты парламента, если
они противоречат его представлениям об ЭБ; роспуска парла
мента и назначения его новых выборов в случаях возникновения
кризиса власти, который может нанести урон безопасности.
Президент РФ обладает высшей компетенцией в области
обеспечения безопасности, в том числе экономической, и реали
зует свои полномочия, опираясь на систему специализированных
органов государственной власти, а также на консультативные и
совещательные органы. Пределы компетенции Президента соот
ветствуют общепризнанным нормам международного права и за
рубежной законодательной практике.
Анализируя место Федерального Собрания РФ в системе ЭБ,
автор исходит из того, что парламент исполняет роль органа
профессионального законотворчества. В деятельность, осущест
вляемую Федеральным Собранием по обеспечению экономиче
ской безопасности в законодательной сфере, по мнению автора,
должна включаться экспертиза нормативных актов с учетом их
воздействия на уровень обеспечения ЭБ, оценка целесообразно
сти принятия законопроектов по таким критериям, как: соответст
вие норм предлагаемого законопроекта целям и задачам эконо
мической безопасности (по параметрам, характеризующим устой
чивость социальноэкономической системы страны); соответст
вие норм предлагаемого законопроекта действующему законода
тельству, особенно его кодексным фрагментам; совместимость
интересов субъектов хозяйственной деятельности и государства
с точки зрения предлагаемого законопроекта, при безусловном
приоритете общегосударственных интересов, предполагаемых
государственной стратегией ЭБ; итоговая оценка возможных уг
роз ЭБ России в случае принятия законопроекта и его практиче
ской реализации; осуществление экспертизы заключений по ито
гам рассмотрения законопроектов, затрагивающих интересы эко
номической безопасности страны.
Конституция предоставляет Федеральному Собранию широкие
полномочия в области выработки и реализации мер обеспечения
ЭБ. В Совете Федерации обязательному рассмотрению подлежат
принятые Государственной Думой федеральные законы, в том
числе по вопросам ратификации и денонсации международных

26
договоров, федерального бюджета, федеральных налогов и сбо
ров; финансового, валютного, кредитного, таможенного регулиро
вания денежной эмиссии.
К ведению Государственной Думы в области обеспечения
безопасности, в том числе экономической, относятся: утвержде
ние кандидатуры на должность Председателя Правительства,
предлагаемой Президентом, решение вопроса о доверии Прави
тельству, выдвижение обвинения против Президента для отре
шения его от должности, а также принятие законов, в том числе
непосредственно связанных с ЭБ.
Роль Правительства в системе экономической безопасности
определяется решением двух взаимосвязанных задач: оно может
наиболее эффективно пользоваться правом законодательной
инициативы как самостоятельный элемент системы обеспечения
национальной безопасности, так как именно в правительственном
аппарате сосредоточены главные силы и информационные воз
можности для квалифицированной подготовки новых правовых
норм, относящихся к сфере безопасности; правительство являет
ся непосредственным организатором и исполнителем государст
венновластных решений в системе обеспечения безопасности.
Анализ нормативной базы, регулирующей деятельность орга
нов исполнительной власти, позволил автору осуществить их
классиф1^кацию по направлениям деятельности. Вопервых, это
министерства и ведомства, сфера деятельности которых затраги^,
вает пробдамьЬЭкономической безопасности. К ним относятся
Тинфин, Минэкономики, Министерство по~налогам и сборам и
Федеральная служба налоговой полиции. В их функции входит
подготовка бюджета и контроль за его исполнением, координация
российского экспорта и импорта, содействие экономической дея
тельности российских фирм за рубежом. Ко второй группе отно
сятся ведомства, занимающиеся вопросами, непосредственно
влияющими на состояние обороноспособности страны,  Мина
том, ФАПСИ, Росрезерв, Росаваикосмос. В их компетенции нахо
дятся вопросы разработки военной и военнотехнической полити
ки государства, политики закупок вооружений, их разработки и
производства, создания резервов на случай войны, организация и
проведение конверсии. Втретью групггу входят министерства и
ведомства, в функции которых входит решение вопросов обеспе
чения экологической безопасности и охраны здоровья населения.
Это Минздрав, Министерство природных ресурсов, Государст
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венный комитет по охране окружающей среды. В четдертуюгруп
пу входят Миннац, Минтруд, Минюст. Эти ведомства решают во
просы, связанные с разработкой и осуществлением социальной
политики государства, и таким образом влияют на состояние
внутренней безопасности страны.
Далее в работе рассмотрены и оценены функции и роль пра
воохранительных органов в обеспечении экономической безопас
ности. В результате автор констатирует существенный вклад этих
органов в обеспечение экономической безопасности, защиту оте
чественного рынка, проведение мероприятий по валютному кон
тролю, совершенствование бартерных сделок, защиту интеллек
туальной собственности и новых современных технологий. В то
же время очевидно, что роль правоохранительных органов весь
ма ограничена, нельзя обеспечить экономическую безопасность
системы охранительными мерами, если она не способна к разви
тию.
Произведенный анализ позволил автору сделать вывод, что
структура российской системы обеспечения национальной безо
пасности в целом соответствует практике ведущих зарубежных
государств. Вместе с тем особенность российской системы ис
полнительной власти по сравнению с соответствующими зару
бежными аналогами состоит в том, что она громоздка и разветв
лена по многим функциональным направлениям. Для принятия
быстрых и нестандартных решений в области безопасности она
предполагает создание ряда уровней межведомственных "смы
чек", в качестве которых выступают различные межведомствен
ные комиссии при правительстве и главе государства. В этой свя
зи существуют резервы для ее реорганизации и реформирова
ния.
В третьей главе «Государственная политика в обеспече
нии экономической безопасности России» показано место и
механизмы проведения различных видов экономической полити
ки государства в интересах обеспечения экономической безопас
ности страны.
Первым шагом при анализе государственной политики стало
рассмотрение всей системы федеративных отношений как не
отъемлемой части политики, направленной на ликвидацию усло
вий появления сепаратистских тенденций на территории России,
на отражение угрозы нарушения единства и целостности госу
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дарства, проанализирована роль федерализма в решении ряда
жизненно важных вопросов в сфере экономики.
Федерализм основан на праве, в том числе на строгом регули
ровании компетенции федеральной и региональной властей. Он
способствует не только сохранению целостности России, но и
эффективному развитию экономических связей между всеми час
тями Российского государства.
В работе проанализирован опыт зарубежных федераций, ко
торый представляет интерес с точки зрения гарантий целостно
сти страны, в результате которого автор делает вывод, что Рос
сия, вопервых, только вступила на путь построения федерации,
вовторых, на этом пути она игнорирует коренные закономерно
сти развития истинного федерализма.
Проблема несоответствия законов субъектов федерации Кон
ституции Российской Федерации и федеральным законам — одна
из наиболее болезненных в правовом поле России. В этой связи
в работе выявлены многочисленные отступления и прямые на
рушения Конституции Российской Федерации в конституционно
правовых актах субъектов Российской Федерации, создающие
реальные предпосылки возникновения угроз национальной безо
пасности страны.
На наш взгляд, улучшению дел с совершенствованием зако
нодательной базы должно способствовать расширение сферы
применения мер конституционной ответственности. Одним из
первых шагов может стать принятие федерального закона об от
ветственности должностных лиц субъектов Федерации. Предла
гается, в частности, предусмотреть возможность отстранения
глав местных администраций и роспуска представительных орга
нов на местах в случаях принятия ими нормативных актов, проти
воречащих федеральным законам и Конституции России. В то же
время федеральные чиновники также должны нести ответствен
ность за нарушение прав субъектов.
В работе выделены основные направления защиты российско
го федерализма как фактора экономической безопасности: обес
печение приоритета федерального законодательства и совер
шенствование на этой основе законодательства субъектов Рос
сийской Федерации; разработка организационных и правовых ме
ханизмов защиты государственной целостности, единства право
вого пространства и национальных интересов России; выработка
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И реализация региональной политики, обеспечивающей опти
мальный учет федеральных и региональных интересов.
Для выполнения этих задач необходимо подготовить и при
нять проекты федеральных законов: "Об общих принципах орга
низации законодательных и исполнительных органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации", "О гарантиях
государственной целостности Российской Федерации и ответст
венности органов власти за нарушение Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и решений суда".
В работе проанализированы инструменты проведения эффек
тивной промышленной политики возобновления экономического
роста как материальной основы экономической безопасности
страны.
Промышленная политика возобновления экономического рос
та должна явиться организующим инструментом программы эко
номического возрождения России. Эта политика представляет
собой комплекс мер, осуществляемых государством в целях по
вышения эффективности и конкурентоспособности отечественной
промышленности, формирования ее современной структуры,
способствующей достижению этих целей.
Все методы промышленной политики  по содержанию и одно
временно по характеру воздействия на объект  объединены в
четыре группы: информационные методы, методы макроэкономи
ческого регулирования, ресурсные (затратные) методы, институ
циональные методы.
Автор формулирует исходные императивы необходимой Рос
сии промышленной политики: не просто преодоление спада об
щественного производства, но и осуществление глубокой пере
стройки его структуры и восстановление единства воспроизвод
ственного процесса.
С учетом реальных возможностей и первоочередных социаль
ноэкономических потребностей приоритеты промышленной по
литики надлежит связать со следующим перечнем объектов
блоков отраслей: ТЭК как энергетическая база народного хозяй
ства и главный источник госбюджета; АПК, так как его эффектив
ное развитие — обязательное условие сбалансирования потре
бительского рынка и предпосылка решения многих социальных
проблем; жилищное строительство и реконструкция жилого фон
да, т.к. жилье — одна из самых насущных потребностей широ
чайших слоев населения страны и едва ли не самый привлека
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тельный объект реализации личных сбережений; ВПК и конвер
сия оборонных предприятий.
Вместе с тем автор считает необходимым учитывать, что на
состояние экономической безопасности России оказывает влия
ниёне только определение приоритетов отраслей промышленно
сти и их деятельность, но также и содержание экономической по
литики в отношении отраслей, которые остались вне будущих пу
тей развития, особенно это касается отсталых отраслей промыш
ленности.
Авторский анализ финансовой и денежнокредитной политики
посвящен оценке действия этих видов политики не только с пози
ций обеспечения финансовой безопасности страны, достижения
финансовой стабилизации, но и с точки зрения воздействия ее на
процесс воспроизводства, на уровень и качество жизни населе
ния страны. Действия государства в этих сферах, по мнению ав
тора, требуют смены приоритетов, так как достаточно велика ве
роятность разрушения невосполнимого в будущем экономическо
го потенциала страны и, соответственно, потери ее экономиче
ской независимости.
При рассмотрении финансовой политики выделены три со
ставляющие: бюджетная, налоговая и проблема управления го
сударственным долгом. В границах денежнокредитной политики
в качестве приоритетных определены: стабилизация националь
ной валюты, оздоровление банковской системы, развитие фондо
вого рынка.
Результаты анализа показывают, что в последние годы доля
государственного бюджета в расходах на хозяйство и инвестиции
резко снизилась. Уменьшились государственное финансирование
и размеры государственного кредитования. Федеральный бюджет
и бюджеты субъектов федерации не играют роль эффективных
рычагов проведения активной государственной политики, в том
числе и в области обеспечения ЭБ страны.
Оценивая тенденции налоговой политики с позиций критериев
и показателей экономической безопасности, можно утверждать,
что именно от масштабов налогового потенциала страны, эффек
тивности и устойчивости налоговой системы зависит предостав
ление государством общественных товаров и услуг, социальных
гарантий, а также обеспечение безопасности личности, общества
и государства. Неэффективная налоговая политика ослабляет
финансовую систему, разобщает регионы, противопоставляет го
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сударство и предпринимательство, несет в себе угрозы экономи
ческой безопасности.
Автор выделяет следующие направления и ориентиры выра
ботки налоговой политики для вывода экономики из кризисного
состояния: систематизация и значительное сокращение имею
щихся сейчас налоговых и неналоговых платежей в бюджет и
внебюджетные фонды; обеспечение взаимодействия налогового
механизма с кредитнобанковской политикой процентными став
ками, предоставление определенных преимуществ финансовым,
кредитным учреждениям и предприятиям, использующим долго
срочные ссуды на инвестиционные цели; регулирование налого
вого механизма с учетом контроля за уровнем издержек произ
водства, законности и правомерности отнесения тех или иных за
трат на себестоимость продукции или результаты финансовой
деятельности; изменение подходов к установлению налоговых
льгот, главным принципом предоставления которых должен стать
их строго целевой и временный характер.
Государственный долг  это один из важнейших критериев
экономической безопасности страны. Сегодня для России явля
ется проблемой не только сама величина государственного дол
га, но и его структура, стоимость обслуживания, степень вовле
ченности контрагентов, в том числе финансовокредитных инсти
тутов, в процесс финансирования дефицита государственного
бюджета. Одним из направлений регулирования задолженности,
является успешное решение вопроса о сбалансировании бюдже
та. Автор рассматривает основные пути преодоления долгового
кризиса России и выделяет среди них, на его взгляд, наиболее
предпочтительный.
Серьезной проблемой российской экономики является про
цесс ее долларизации. Суммарный объем наличной иностранной
валюты вдвое, а по некоторым оценкам вчетверо превышает
наличную рублевую массу. Суть в данном случае не только в по
тере государством эмиссионного дохода, а в том, что инострай
ная валюта обслуживает главным образом экспортноимпортные
операции, оседает в наличной форме у населения, а не исполь
зуется для целей инвестирования, воспроизводства и экономиче
ского роста.
Серьезное внимание уделено в работе проблеме борьбы с ле
гализацией (отмыванием) преступных доходов.
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В России предпринимаются первые шаги по борьбе с легали
зацией «грязных» денег. Появляются первые национальные за
коны, непосредственно направленные на противодействие лега
лизации криминальных доходов. Однако формирование россий
ского законодательства по противодействию легализации пре
ступных доходов идет крайне медленно и трудно.
Принятие Уголовного кодекса Российской Федерации сдвину
ло решение проблем противодействия отмыванию криминальных
доходов с мертвой точки. Однако эффективная деятельность го
сударственных органов по противодействию легализации неза
конных доходов может быть обеспечена только путем комплекс
ного регулирования вопросов борьбы с этим общественно опас
ным явлением.
Помимо Уголовного кодекса, необходимо принятие в РФ еще
ряда законов — "О борьбе с организованной преступностью", "О
борьбе с коррупцией", "О противодействии незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", "О
противодействии легализации преступных доходов", которые со
держали бы взаимосвязанные и взаимообусловленные, согласо
ванные
друг
с
другом
уголовноправовые,
уголовно
процессуальные, оперативнорозыскные,
административные,
гражданскоправовые и финансовые нормы, позволяющие упол
номоченным государственным органам эффективно осуществ
лять выявление и пресечение незаконных операций и иных дей
ствий с преступными доходами.
Политика оздоровления банковской системы  это прежде все
го поиск путей обеспечения ее устойчивости. По мнению автора,
практически это система мер Правительства, ЦБ РФ и соответст
вующих региональных структур по реструктуризации, модифика
ции и организационноправовому обеспечению устойчивости бан
ковской системы страны.
В ходе исследования проанализированы важнейшие докумен
ты, предусматривающие общие и конкретные программы выхода
из кризисной ситуации.
На этом основании сделан вывод о том, что для эффективного
проведения реструкгуризации банковской сферы России необхо
димо решение целого ряда проблем: правовое обеспечение бан
ковской деятельности, в частности, разработка федеральных за
конов, имеющих приоритетное значение в деле обеспечения ста
бильности банковской системы страны. На сегодняшний день не
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достает более двадцати законодательных актов, регулирующих
важнейшие стороны банковской деятельности; проведение ана
лиза действующих положений, регламентирующих организацию
работы агентства с арбитражными управляющими; решение во
просов о взаимоотношениях с налоговыми органами, формиро
вании обязательных резервов, соотношении федеральных зако
нов и инструкций ЦБ РФ; введение ограничений с целью недопу
щения создания квазибанковских институтов; разработка подхо
дов по раннему обнаружению проблемных банков, которые по
тенциально в ближайшее время могут оказаться на грани бан
кротства.
В исследовании проанализирована социальная политика, вы
делены вопросы стабилизации благосостояния основной массы
населения как задачи, решение которой законодательно обу
словлено и практически необходимо.
Автор обосновывает тезис, что внедрение в практику принци
пов социального государства позволяет построить высокоэффек
тивную экономику, иметь высокие стандарты качества жизни, что
является одной из основ обеспечения экономической безопасно
сти страны.
К числу первоочередных социальных проблем относятся: ста
билизация уровня жизни основной массы населения; сокращение
масштабов бедности; недопущение дальнейшего нарастания за
долженности по оплате труда, пенсиям, пособиям и постепенная
ее ликвидация; предотвращение ускоренного роста безработицы
и последующее сокращение ее размеров.
Важно освободить минимальную заработную плату от функции
регулирования социальных трансфертов, сдерживающей ее по
вышение. Необходимо решить и вопросы установления обосно
ванных соотношений оплаты труда в бюджетном и небюджетном
секторах экономики, разработки механизма восстановления сбе
режений населения.
Автор проанализировал внешнеэкономическую политику стра
ны сквозь призму обеспечения ее экономической безопасности.
При этом исходной посьфкой служит тесная взаимосвязь обще
экономических и внешнеэкономических параметров развития
экономики и безопасности.
Главной проблемой внешнеэкономической безопасности, по
мнению автора, является достижение баланса между включенно
стью экономики страны в мирохозяйственные связи и ее само
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достаточностью для обеспечения устойчивого прогрессивного
роста производства, повышения его эффеетивности на основе
современных достижений научнотехнического прогресса, соци
альной стабильности общества.
Обеспечение экономической безопасности в сфере внешне
экономической деятельности  это комплекс мероприятий по па
рированию возникающих угроз внешнеэкономическим интересам
страны. Это также меры по созданию оптимально благоприятных
внешнеторговых условий для российских предприятий и фирм,
чьи интересы призвано защищать и обеспечивать государство.
Выполнение государством регулирующих функций по обеспе
чению внешнеэкономической безопасности требует взвешенного
сочетания мер по либерализации внешнеэкономических связей и
мероприятий по обеспечению протекционистской защиты нацио
нального рынка от недобросовестной конкуренции со стороны
иностранных компаний, по развитию конкурентных преимуществ
отечественной экономики.
Анализ показал, что реформирование экономики России на
рушило это основное требование государственного регулирова
ния внешнеэкономической деятельности: внешние барьеры были
устранены, предприятия получили право выхода на мировой ры
нок, и тем самым экономика страны была открыта миру уже с
1989 г., т.е. все это произошло до того, как состоялась либерали
зация внутренней торговли.
Извечный вопрос внешнеторговой политики любого государст
ва  либерализация или протекционизм  был решен с принятием
15 ноября 1991 года Указа Президента РСФСР №213 «О либера
лизации внешнеэкономической деятельности на территории
РСФСР», когда были установлены общие рамки государственного
вмешательства во внешнюю торговлю. В результате, по сущест
ву, были изменены сами принципы работы этой сферы деятель
ности государства. Этот и принятые в его развитие другие норма
тивные акты определили основные направления и конкретные
меры по либерализации внешнеэкономической деятельности РФ
и открытию российской экономики для мирового рынка.
Результаты произведенного анализа показали, что несмотря
на общую тенденцию к либерализации международного обмена
товарами, услугами и капиталом, для России безоговорочное
следование требованиям всеобщей либерализации внешнеэко
номических связей означает полное подчинение внешнему дикта
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ту, усиление внешнеэкономической опасности. Она не сможет
создать самостоятельную рыночную экономику, обеспечить
внешнеэкономическую безопасность, если откажется от активного
использования инструментов регулирования внешнеэкономиче
ских связей. Это и инструменты экономического характера (тамо
женные пошлины, сборы, внутренние налоги, тарифные префе
ренции и квоты, антидемпинговые и компенсационные пошлины),
и нетарифные меры ограничения или запрета ввоза и вывоза
(эмбарго, лицензирование, квоты и контингенты, добровольные
ограничения экспорта, технические стандарты, санитарные, эко
логические и иные требования, государственные закупки).
Именно с позиций умеренного и разумного протекционизма
следует решать вопрос о вступлении России в ВТО. Присоедине
ние к этой международной организации снимет, по мнению авто
ра, искусственные преграды к продвижению российского экспорта
и может дать России как стране с переходной экономикой до
полнительные льготы и исключения из правил ВТО, что в итоге
оценивается в сумме 1,52 млрд. долл. в год.
В условиях современных реалий принципиальной задачей яв
ляется завершение формирования адекватной нормативнопра
вовой базы защиты экономических интересов России. Следует, в
частности, юридически закрепить в отечественном праве принцип
справедливости и взаимности в отношениях с зарубежными стра
нами, что соответствует международной практике. В настоящее
время имеются лишь отдельные фрагменты такой системы.
В четвертей главе «Информационноаналитические осно
вы экономической безопасности страны» на основе авторской
методологии рассмотрены подходы к организации мониторинга
на региональном и федеральном уровнях.
Автором обосновано рассмотрение экономической безопасно
сти как проблемы обеспечения динамического равновесия (ста
бильности) сложной системы. При таком подходе понятие безо
пасности государства сближается с понятием стабильности как
целостной системы связей между государством и обществом,
обеспечивающей функции взаимодействующих сторон. Стабиль
ность рассматривается в данном случае как динамическое свой
ство системы, позволяющее ей сохранять свои базовые, качест
венные характеристики. В работе выделены три уровня стабиль
ности: стабильность общества; стабильность государства; ста
бильность личности.
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ЭБ системы тесно связана с возможностями ее адаптации к
меняющимся условиям внешней и внутренней среды. Так как
множество безопасных состояний социальной системы конечно и
может быть описано набором качественноколичественных кри
териев, то при их определении необходимо исходить из того, что
безопасность характеризуется числом измерений ее стабильно
сти.
Поэтому немаловажным критерием безопасности является
объем накопленного и используемого в сфере управления соци
альными системами информационного массива об уже известных
классах деструктивного воздействия и методах его ассимиляции
(предупреждения, выявления и локализации). При этом необхо
димо учитывать временной интервал, в пределах которого систе
ма способна уравновеситься с данным классом изменяющихся
воздействий.
Условия для создания системы мониторинга ЭБ появляются
на уровне стабильности государства. Эта система не может быть
создана вне основ, на которых строится здание социально
экономической политики, территория, на которой осуществляется
экономическая деятельность социума, состояние экономики, ха
рактеризуемое величиной ВВП, уровнем безработицы, доходов,
инфляции, масштабами и качеством правового регулирования
экономической жизни и т. д.
Оценки нарушений стабильности должны включать качествен
ную характеристику грозящей или фактически разворачивающей
ся дестабилизации. На операциональном уровне целесообразно
выделять три качественно разных типа дестабилизации системы:
извне, когда объективные потрясения переживает система более
высокого порядка и эти перемены сильно и негативно сказывают
ся на состоянии рассматриваемой системы; извне, когда против
системы предпринимаются субъективные действия (блокада или
санкции и т.д.), заметно нарушающие нормальное функциониро
вание этой системы; изнутри самой системы.
Для формирования исходной базы данных системы монито
ринга стабильности Российского государства и его регионов не
обходима следующая исходная информация: совокупность фак
торов, характеризующих политическую и социальноэкономи
ческую обстановку, и значимость каждого из них в общей сово
купности; граничные значения параметров и факторов, в рамках
которых гарантируется стабильное и устойчивое развитие; пере
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чень источников информации о текущем положении дел с указа
нием периодичности обновления информации в базе данных.
Для достижения искомых целей исследования жизнь общества
как единого социального организма принято укрупненно пред
ставлять в виде отдельных составных частей. Область социаль
ноэкономической политики может быть условно представлена
четырьмя сегментами: промышленная политика, финансово
кредитная, социальная и внешнеполитическая, о проведении ко
торых речь шла в главе 3.
В обеспечении ЭБ государства важно иметь добротную систе
му индикаторов (показателей) опасности. В их качестве должны
выступать и объективные, и субъективные индикаторы (показа
тели). Важно учитывать весь комплекс этих индикаторов.
Анализ информационного обеспечения экономических преоб
разований в стране позволяет говорить о его неудовлетвори
тельном состоянии по целому ряду аспектов. Это огромное коли
чество недостоверной информации, которая циркулирует сегодня
даже по официальным государственным информационным кана
лам, чрезвычайная неопределенность современной информаци
онной среды, отсутствие в экономической среде целых сегментов
важной для нормального экономического поведения информации,
неадекватность информационных показателей, которыми опери
руют участники социальноэкономических отношений, искусст
венное закрытие информации во многих ведомственных инфор
мационных системах на государственном уровне; отсутствие дос
товерной информации о состоянии дел на государственных пред
приятиях, о готовящихся планах их приватизации, о состоянии
дел в области государственного внешнего долга и его обслужи
вания.
Одним из элементов обеспечения экономической безопасно
сти на федеральном уровне  и, соответственно, объектом мони
торинга  является ЭБ государственного сектора.
Наиболее реальными угрозами экономической безопасности
государственного сектора, недопущение или преодоление кото
рых должно быть важнейшим элементом государственной поли
тики в области формирования эффективной системы управления
государственной собственности, являются:' низкая конкуренто
способность государственных предприятий; низкая инвестицион
ная активность; высокая степень коррумпированности управлен
ческого персонала государственных предприятий; неэффектив
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ность системы мотивации директоров государственных предпри
ятий; отсутствие эффективных механизмов контроля госу
дарственных органов управления за функционированием госу
дарственных предприятий; несовершенство механизмов форми
рования экономической политики на государственном уровне; от
сутствие стабильности обеспечения госзаказом предприятий
ВПК.'
Именно эти угрозы и должны стать объектами мониторинга
ЭБ, При этом мониторинг ЭБ в государственном секторе должен
органически вписываться в систему управления государственной
собственностью и стать ее неотъемлемым элементом. Для рас
смотрения направлений совершенствования системы управления
с точки зрения обеспечения ЭБ в ней были выделены три основ
ные подсистемы: планирования, принятия решений и контроля.
При планировании обеспечение ЭБ может сводиться к форму
лировке целей с позиций экономической эффективности и страте
гических приоритетов развития государственного сектора, с од
ной стороны, и социальной (касательно комплекса градообра
зующих предприятий), с другой. В первом случае планирование
должно базироваться на анализе вмененных издержек. Во втором
случае все сводится к вопросам распределения государственных
заказов, и особое значение для обеспечения экономической
безопасности региона приобретают взаимоотношения с федера
цией по этому поводу.
Для формирования единого информационного поля необхо
димо договориться о взаимодействии, разработать механизмы
обмена информацией и создать материальную базу такого обме
на. Одним из институциональных путей решения данной пробле
мы является создание организационной системы мониторинга ЭБ
(ОСМЭБ).
Под ОСМЭБ следует понимать совокупность контрольно
регулирующих и правоохранительных органов, осуществляющих
систематический сбор и анализ информации, поступающей по
каждому иерархическому уровню, с целью выявления тенденций
экономического развития страны, а также действия нормативно
законодательных актов, негативных последствий принятых
управленческих решений, недобросовестных партнеров и крими
нальных элементов.
ОСМЭБ должна решать следующие задачи: выявление и ха
рактеристика общих угроз безопасности для всех хозяйствующих
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субъектов; изучение вопросов, связанных с проблемами пред
принимательских рисков; анализ системы факторов в экономиче
ской, политической, социальной, правовой и правоохранительной
сферах, оказывающих прямое и косвенное влияние на состояние
ЭБ; подготовка необходимого инвестиционного климата в регио
• нах путем обобщения и анализа информации о перспективах их
хозяйственного развития; обобщение практического опыта и вы
работка рекомендаций по снижению угроз ЭБ.
Одним из главных факторов, влияющих на развитие системы
мониторинга ЭБ, является регламентирующая его нормативно
правовая база. Она призвана обеспечить соблюдение прав всех
участников экономической деятельности в стране. Формирование
данной базы даст возможность не только оберегать государст
венную тайну, но и вычленять сведения, не являющиеся таковой,
и тем самым лишит чиновников возможности продавать закрытые
ведомственной инструкцией сведения на черный информацион
ный рынок, а также создавать механизмы доступа граждан к мас
сивам информации.
Правовой основой ее функционирования должны быть, в пер
вую очередь, статьи Конртитуции России, посвященные инфор
мационным проблемам, федеральные законы, содержание кото
рых рассматривает данную тематику, нормативные акты Прези
дента РФ и Правительства РФ, органов исполнительной власти, а
также субъектов РФ.
Базовым нормативным актом, создающим основу для решения
исходных позиций в области формирования такого рода органи
зационной структуры государственного регулирования ЭБ, явля
ется Федеральный закон от 20.02.1995 г. № 24ФЗ "Об информа
ции, информатизации и защите информации".
Однако в настоящее время имеется ряд проблемных вопро
сов, требующих правового разрешения или поиска необходимого
компромисса. С одной стороны, должны быть реализованы кон
ституционные и правовые нормы в части конфиденциальности
формирования и использования сведений о хозяйствующих
субъектах, с другой стороны, необходимо получение государст
вом объективной информации для обеспечения ЭБ страны.
На общегосударственном уровне для оценки социальноэконо
мического положения страны используются важнейшие макроэко
номические показатели, которые могут выражаться как в стоимо
стном и натуральном выражении, так и в относительных величи
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нах. В этой группе обычно выделяют две подгруппы: экономиче
ские индикаторы и социальные индикаторы.
Экономические индикаторы включают ряд показателей: ВВП,
объем промышленной продукции; инвестиции за счет всех источ
ников финансирования; производство товаров народного потреб
ления; ввод в действие жилых домов, розничный товарооборот 
всего, в т.ч. по официально учтенным предприятиям; перевозки
грузов транспортом общего пользования; экспорт в страны даль
него зарубежья и импорт из них.
В ходе рассмотрения организации мониторинга экономической
безопасности на федеральном уровне автором был дополнен и
конкретизирован подход, изложенной в Государственной страте
гии экономической безопасности Российской Федерации (основ
ные положения), утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608.
В работе показано, что из практически используемого сегодня
21 показателя  18 ниже тех пороговых значений, которые счита
ются опасными для развития общества. Это такие показатели, как
доля в промышленном производстве обрабатывающей промыш
ленности, доля в промышленном производстве машиностроения,
доля в населении людей, имеющих доход ниже прожиточного
уровня, продолжительность жизни населения, объем внутреннего
долга, доля импорта во внутреннем потреблении, дифференциа
ция субъектов Федерации по прожиточному уровню и т.д.
Самостоятельную группу образуют показатели, применяемые
Статкомитетом СНГ. Анализ этих показателей позволяет сделать
вывод о том, что они характеризуют различные отраслевые ас
пекты внешнеэкономических связей России со странами СНГ, но
не могут вьютупать в качестве индикаторов для оценки последст
вий разрыва между ними хозяйственных связей. В то же время
необходимы методы, позволяющие оценить негативное влияние
разрыва этих хозяйственных связей. Такие методы должны опи
раться на систему индикаторов, построенную на принципах "пока
зателей тревоги", предельное значение которых должно указы
вать на безотлагательность вмешательства в сложившуюся си
туацию наднациональных органов власти.
К числу наиболее серьезных угроз ЭБ РФ отнесено возраста
ние неравномерности социальноэкономического развития регио
нов. Поэтому для современной российской теории и практики
представляется актуальной разработка методологии мониторинга
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И анализа социальноэкономической ситуации в РФ на регио
нальном уровне.
В качестве теоретической основы такой работы автор выделя
ет: результаты исследований по формированию стратегического
выбора социальноэкономического развития региона; общемето
дические подходы к разработке механизма реализации стратеги
ческого выбора, в том числе научные основы выявления и оценки
влияния геоэкономических и геополитических факторов на стра
тегическое развитие регионов России; анализ социальноэконо
мических проблем преобразования научной и инновационной
деятельности в регионах; классификация основных теоретиче
ских и практических подходов к формированию и использованию
социальных резервов; теоретикометодологические основы
управления экологоэкономическим развитием территориальных
образований, в том числе систематизация базовых элементов го
сударственного регулирования жилой среды с учетом специфики
жилищной реформы; концепция и программа структурной пере
стройки промышленности, территориальной организации местно
го самоуправления и кадрового обеспечения ее функционирова
ния, а также концепция «регулируемого рынка труда» для опти
мизации решения проблем занятости.
Региональный уровень решения проблем предполагает выра
ботку определенной региональной политики экономической безо
пасности как части общей экономической политики. По своему
существу региональная политика ЭБ является концентрирован
ным выражением социальноэкономических интересов региона.
По своему содержанию она представляет собой совокупность
идей и положений, комплексно выражающих перспективу и сущ
ность оптимизации потребления местных ресурсов (природных,
географических, людских, информационных и т.д.) на базе ра
ционального сочетания интересов национальной безопасности и
регионального социальноэкономического развития. Политика ре
гиональной ЭБ реализуется через осуществление всеми органа
ми власти субъекта Федерации (органами местного самоуправ
ления), правовых, экономических и административных мер воз
действия, адекватных угрозам интересам региона.
Важное место в обеспечении ЭБ региона занимает определе
ние и мониторинг факторов (угроз), подрывающих устойчивость
социальноэкономического развития региона в краткосрочной и
долгосрочной перспективах. Среди них автор выделяет: спад
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производства и потеря внутреннего рынка; свертывание НИОКР,
распад научных коллективов, сокращение заказов на высокотех
нологическую продукцию, доминирование сырьевых отраслей при
сокращении доли производственных; утрата продовольственной
независимости; рост безработицы и ослабление трудовой моти
вации; криминализация экономики; деградация природной среды;
постоянные диспропорции в финансовом обеспечении террито
рии; потеря внешних рынков.
Анализ этих угроз осуществляется с помощью синтетических
показателей на основе таких социальноэкономических индикато
ров, как средняя заработная плата работников, величина прожи
точного минимума, отношение средней заработной платы с уче
том выплат социального характера к прожиточному минимуму
трудоспособного населения, численность зарегистрированных
безработных, потребность в работниках (вакансии), просроченная
задолженность по выдаче средств на потребление предприятий и
организаций, кредиторская задолженность, дебиторская задол
женность, число выявленных экономических преступлений.
Анализ набора показателей экономической безопасности со
стороны социального фактора свидетельствует о том, что суще
ственно трансформировалась система показателей уровня жизни
населения. Вопервых, число их значительно сократилось, кон
кретизировалось. Уменьшилось количество демографических по
казателей, внесены показатели обеспечения социальных гаран
тий.
Автором сделан вывод о совершенствовании системы крите
риев и показателей оценки динамики положения в социальной
сфере, о существенном продвижении в контроле за процессом
обеднения населения и об осознании властными структурами их
особой значимости в качестве индикаторов ЭБ, а также для обос
нованной корректировки приоритетов социальной политики. Тем
не менее, представляется, что этот перечень нуждается в даль
нейшем совершенствовании, так как в нем пока недостает пока
зателей, позволяющих измерять угрозу ЭБ со стороны нарас
тающей деградации общества. Эти показатели должны обеспе
чить, с одной стороны, проведение максимально емкого и досто
верного анализа, а с другой — возможность быстрого получения
информации для их расчетов.
В основу ситуационного анализа социальноэкономической
обстановки на региональном уровне кладется алгоритм автома
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тической классификации, выбор которого из множества сущест
вующих определяется, вопервых, устойчивостью к экспертно за
даваемым «весам» показателей и, вовторых, простотой и скоро
стью проведения вычислений.
Приближение этих показателей к предельно допустимой вели
чине свидетельствует о нарастании угроз социальноэкономи
ческой безопасности региона, а превышение пре^^ельных значе
ний  о вступлении его в зону нестабильности и социальных кон
фликтов. Последнее свидетельствует о вхождении региона в раз
ряд депрессивных.
Получение и эффективное использование информационного
массива является, по мнению автора, основой функционирования
системы комплексной экономической безопасности региона. Для
этого предлагается: отладить концепцию экономической безопас
ности региона вместе с программой управления развитием и
безопасностью; разработать и внедрить соответствующий меха
низм ее долговременного функционирования; организовать при
органах государственной, власти и управления информационно
аналитическое и учебнонаучное подразделение, основной функ
цией которого будут'вопросы сбора, анализа и оценки ин
формации в сфере обеспечения экономической безопасности ре
гиона, прогнозирование и моделирование социальнополитичес
кого и экономического процесса в регионе.
Практическое задействование этой системы позволит качест
венно улучшить управленческие функции в сфере экономики,
науки, образования, здравоохранения, поддержания обществен
ного порядка в регионах. Появится возможность предметно ста
вить и продуктивно решать вопросы обеспечения социальной за
щиты населения, экономической стабильности, развертывания и
углубления демократического процесса, создания системы на
циональных ценностей.
Произведенный анализ позволил автору сделать вывод, что
система безопасности и соответствующая служба информации и
развития региона будут вырабатывать главный и крайне необхо
димый органам власти продукт — информацию самой разной на
правленности и содержания, которая позволит высшим руководи
телям региона действовать упреждающе, выбирать наиболее
перспективные направления развития на основе согласования и
интеграции интересов региона и государства.
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Регулярное получение центральными и местными органами
власти и управления субъектов Федерации необходимой страте
гической и оперативной информации позволит улучшить межве
домственную координацию, поднять активность предприятий и
организаций в решении проблем региона.
Создание единой системы национальной экономической безо
пасности позволит объединить усилия правоохранительных орга
нов в решении насущных проблем территории в сфере борьбы с
преступностью, в первую очередь — организованной.
В заключении сформулированы основные выводы исследо
ва)ния, вносятся предложения по совершенствованию законода
тельства и практики государственного правового регулирования
экономической безопасности страны.
Основные положения диссертации отражены в следую
щих опубликованных работах автора:
Монографии, пособия
1, Экономическая безопасность России: теория и практика:
Монография. СПб.: СанктПетербургский университет МВД Рос
сии, 1999. 20,8 п.л.
2. Экономическая безопасность и политика: проблемы взаи
моотношений и взаимосвязи: Пособие / Под ред. В.П.Сальникова.
СПб.: СанктПетербургская академия МВД России, 1997. 3,4 п.л.
. 3. Экономика и организованная преступность: Монография.
СПб.:СанктПетербургская академия МВД России, 1997. 7,1 п.л.
4. Информационные проблемы обеспечения экономической
безопасности современной России; Пособие / Под ред. В.П.Саль
никова. СПб.: Санктпетербургская академия МВД России, 4,1 п.л.
г;5. .Экономическая безопасность России и ее институциональ
ноправовая основа: Пособие / Под ред. В.П.Сальникова. СПб.:
СанктПетербургская академия МВД России, 1998. 2,8 п.л.
6. . Криминология: Словарь. СПб.: Издво «Лань», Санкт
Петербургский университет МВД России, 1999 (в соавторстве).
1,0 п.л.
..,7/.; Анализ экономической безопасности России: теоретико
мехрдрлогические подходы и ее оценка: Пособие. СПб.: Санкт
Петербургский университет МВД России, 1999. 3,1 п.л.
8. Финансы структурных подразделений: Учебная программа.
СПб.: СанктПетербургский университет МВД России; Академия
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права, экономики и безопасности жизнедеятельности; Фонд под
держки науки и образования в области правоохранительной дея
тельности «Университет», 2000 (в соавторстве). 1,0 п.л.
Научные статьи
9. К вопросу о теоретикометодологическом обеспечении мо
делирования состояния преступности в регионе // Актуальные
проблемы автоматизации управления организационнотехничес
кими системами в органах внутренних дел: Материалы межвузов
ской научнопрактической конференции. Ч. 4 / Под общ. ред.
С.Ф.Зыбина, В.П.Сальникова. СПб.: СанктПетербургский юриди
ческий институт МВД России, 1994 (в соавторстве). 0,1 п.л.
10. Экономическая организованная преступность: место, мас
штаб, противодействие // Использование зарубежного опыта в
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации:
Материалы межвузовской научнопрактической конференции.
СанктПетербург, 2728 мая 1993 г. Ч. 3 / Под общ. ред. С.Ф.Зы
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